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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И 
ФРАНЦУЗСКИЙ

КЛИНИЧЕСКАЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Семнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад генерального директора о клинической и фармакологической 
оценке фармацевтических препаратов

2приняв к сведению резолюцию Исполнительного комитета по этому вопросу;

стремясь к быстрейшей разработке рациональной программы, с помощью которой 
ВОЗ может способствовать защите человека от опасности, возникающей при медицин
ском использовании фармацевтических препаратов;

выражая признательность за помощь, оказанную в этом отношении странами-чле
нами, Консультативным комитетом по медицинским исследованиям и секцией фармако
логии Международного союза физиологических наук; и

будучи убеждена в необходимости международного сотрудничества и координа
ции для проведения такой программы,

1. ПРИЗЫВАЕТ страны-члены:

1) принять необходимые меры, если они уже это не сделали, для сообщения 
ВОЗ, в соответствии с резолюцией WHA16.36, о всех решениях, касающихся 
отказа в одобрении какого-либо нового фармацевтического препарата, а также 
•апрещения или ограничения применения уже используемых препаратов, причем 
одновременно должны быть указаны причины вынесения таких решений;
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2) имея в виду возможность дальнейшего международного сотрудничества, 
возможно быстрее разработать систему сбора и оценки информации о серьезных 
вредных воздействиях, наблюдавшихся во время разработки фармацевтических
.препаратов и, особенно, после их выпуска для всеобщего пользования; и

3) направить генеральному директору изложение принципов и норм, которые 
они считают необходимыми для оценки безопасности и эффективности фармацев
тических препаратов; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору:

1) продолжать сбор и распространение сведений о решениях, касающихся 
вредных воздействий фармацевтических препаратов, в соответствии с резолю
цией ША16.36, и докладывать Исполнительному комитету о тех случаях, 
когда было бы желательно внести изменения в действующие положения;

2) продолжать, с помощью Консультативного комитета по медицинским ис
следованиям, и имея в виду возможность международного сотрудничества, 
изучение удовлетворительных методов выявления вредных воздействий уже ис
пользуемых фармацевтических препаратов и оповещения о них; и

3) сформулировать, с помощью Консультативного комитета по медицинским 
исследованиям, обще применимые принципы и нормы оценки безопасности и эф
фективности фармацевтических препаратов.

Одиннадцатое пленарное заседание, 17 марта 1̂ 6k г.
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